
        

ством в убогом вертепе, когда Он соблаговолил положиться в 
скотских яслях, этим, как бы подчеркнуто отверг всякую земную 
славу, всякую земную пышность и великолепие, ибо не благово-
лил Он явиться в царских чертогах или богатых палатах, а вот 
именно в этих убогих и скромных условиях. И этим сразу пока-
зал, что Он принес на землю новое начало, начало смирения.  

 Смотрите же, как Он и ныне, в сегодняшний великий 
праздник, то же самое начало смирения проводит явно и несо-
мненно для нас. Ибо, куда Он пришел? На Иордан. Зачем? Кре-
ститься от Иоанна. Но к Иоанну приходили грешники, исповедо-
вали ему грехи свои и крестились. А Он был без греха, «непри-
косновенен греху», абсолютно от него свободен и чист, и, одна-
ко же, смиренно становится в ряд с другими грешниками, как 
будто бы Он нуждается в этом очистительном омовении водою. 
Но знаем мы, что не вода очистила Его, святейшего и безгреш-
ного, а Он воду освятил тем, что благоволил омыться ею, как об 
этом пелось сегодня во время освящения воды: «Днесь вод 
освящается естество». Итак, Иисус Христос принес на землю 
начало смирения, и был верен ему в течение всей Своей жизни. 
Но мало этого. Он и нам оставил завет: «Приидите и научитеся 
от Мене, яко кроток есмь и смирен сердцем: и обрящете покой 
душам вaшим». 

 Он заповедал и нам смирение, вопреки началам гордыни 
и самолюбия, которыми пышет теперешнее человечество.  

 Смотрите, почему у нас так много несогласий, и в ограде 
церковной и в приходах? Потому что всюду сталкиваются рас-
каленные человеческие самолюбия, а если бы в нас было то 
смирение, к которому Господь нас призывает, то ничего этого не 
было бы.  

 Научимся же у нашего Спасителя, Который как послед-
ний грешник пришел к Иоанну, чтобы креститься от него, 
научимся от Него этой боголюбезной и благоуханной доброде-
тели, без которой, как говорили святые отцы, никакая другая 
добродетель совершенной быть не может. Аминь. ».       

 По всем вопросам церковных треб обращайтесь на 
нашу интернет-страницу: http://www.nycathedralofsign.org/. Вы 
также можете позвонить отцу Андрею по телефону: (646) 320-
7382.                РЦЛ 
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 Сегодня тридцать первая неделя по Пятидесятнице. В 
четверг на этой неделе Православная церковь празднует Бого-
явление – Крещение Господне. Предлагаем Вашему вниманию 
краткую информацию о празднике и проповедь митрополита Фи-
ларета, третьего первоиерарха русской Зарубежной церкви, ска-
занную в этот день.  

 Крещение и Богоявление – названия одного и того же 
праздника. Церковь вспоминает, как Христос принял Крещение 
от Иоанна Предтечи, и в этот момент была явлена Святая Трои-
ца: Сын Божий стоял в водах Иордана, Голос Бога Отца зазвучал 
с Небес, а Святой Дух сошел в виде голубя. 

 Крещенская вода – это вода, освященная в Крещенский 
Сочельник и в сам Праздник на Великом водосвятии. Вода в эти 
два дня освящается одним и тем же чином, обладает одними и 
теми же свойствами и иначе называется Великая Агиасма. «Аги-
асма» переводится с греческого языка как святыня. Как великую 
святыню верующие приносят из храма домой воду, освященную 
в дни празднования этих Евангельских событий, и хранят ее весь 
год, до следующего праздника Богоявления. 

 Крещенская и Богоявленская вода - это разные названия 
одной и той воды, освященной чином Великого водосвятия в 
Крещенский сочельник или в сам день Крещения. Праздник Кре-
щения Господня также называется еще и Богоявление - отсюда 
два названия воды. Разницы нет. 

 Почему воду освящают два раза? Два водосвятия восхо-
дят к двум различным церковным традициям. Первая из них свя-
зана с раннехристианским обычаем крестить новообращенных 
накануне Крещения, в Навечерие праздника. Но впоследствии 
желающих стать христианами стало так много, что несколько 
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дней в году для этого стало недостаточно. Крещения стали со-
вершать и в другие даты. Обычай же освящать воду в Крещен-
ский Сочельник сохранился. 

 Традиция освящать воду второй раз изначально касалась 
только Иерусалимской Церкви. Там был обычай выходить в день 
праздника на Иордан для водосвятия в память о крещении само-
го Спасителя. Оттуда обычай второго освящения воды посте-
пенно распространился по всему христианскому миру. 

 Есть популярная традиция в Крещенскую ночь окунаться 
в “иордань” – специально отведенное для этого место на водое-
ме. Иногда можно услышать мнение, что таким образом можно 
«смыть с себя все грехи». Но Церковь напоминает нам, что очи-
ститься от грехов помогает не вода, а Господь через таинство 
покаяния - Исповеди. И делает Он это, видя искреннее желание 
человека меняться. «Обновиться», окунувшись, выпив или вылив 
на себя святой воды, невозможно. 

 В праздник Богоявления верующие вспоминают, как 
Иисус принял Крещение от Иоанна Предтечи на реке Иордан, и 
отсюда, именно с этого момента, начался Его Путь, закончив-
шийся Распятием и Воскресением. Лишь желание идти за Хри-
стом, быть вместе с Ним не одну ночь в году, а каждый день, 
стремление жить по-христиански и участие в таинствах Церкви 
помогают очищению души. Важно не просто набрать воды, а 
стать как бы соучастником её освящения, соучастни-
ком всеобщей молитвы. 

Проповедь Митрополита Филарета в праздник Богоявления. 

 «В день праздника Богоявления – Крещения Господня, 
всякому православному христианину не лишнее вспомнить о 
другом крещении, о том крещении, которое совершено было над 
каждым из нас, православных христиан, крещения, в котором 
каждый из нас дал устами своих крестных родителей обещание 
Богу в том, что он будет всегда отрекаться от Сатаны и дел его и 
будет всегда соединяться, «сочетаться» со Христом.  

 Так вот, не мешало бы нам вспомнить о тех обетах, кото-
рые даны при крещении от лица каждого из нас. Когда человек 
крестится взрослым, как это и теперь иногда бывает, а в особен-
ности часто было в древности, то он сам дает обеты от своего 
лица, а если он крестится в младенчестве, то за него эти обеты 

произносит его крестный отец или крестная мать – «восприем-
ники», как их называет Церковь. И вот эти обеты, в которых хри-
стианин обещался Богу отрицаться сатаны и всех дел его и со-
четаться, соединиться со Христом, эти обеты не только забыва-
ются людьми, но многие вообще ничего не знают о них и о том, 
что эти обеты за них произнесены и что они должны были бы 
подумать о том, как надо эти обеты исполнить.  

 А что, если в последний день истории человеческого ро-
да на земле – в день Страшного Суда окажется, что человек 
обеты-то дал (или за него дали восприемники), а он и не знает, 
какие это обеты и что было обещано? Что будет с таким челове-
ком?  

 Подумайте, братие, о том, что значит отречься от сатаны 
и всех дел его и сочетаться Христу.  

 Сейчас время такое, что человечеством овладела бого-
противная суета, в которой царствует враг рода человеческого 
и, как говорилось в старину, заставляет почти всех людей «пля-
сать под свою дудку». Вся эта суета, из которой слагается наша 
теперешняя жизнь, есть суета богопротивная, в которой Бога 
нет, в которой хозяйничает и управляет Божий враг. Если мы 
дали обет отречься сатаны и всех дел его, то должны, исполняя 
его, стараться не подавлять свою душу этой суетой, но отка-
заться от нее, и помнить о том, что, как говорит Церковь, «едино 
есть на потребу» – одно только нужно – помнить, что надо соче-
таться Христу, т.е. не только исполнять заповеди Его, но и ста-
раться соединиться с Ним.  

 Подумай же об этом, душа христианская, в этот день 
светлого и великого праздника, подумай, и молись, чтобы Гос-
подь послал тебе твердую веру и решимость эти обеты испол-
нить, а не поглощаться суетой мира и терять связь с Господом, с 
Которым ты обещался сочетаться навсегда.  

 Сегодняшний праздник именуется праздником Крещения 
Господня, иначе праздником Богоявления. 

 Христос Спаситель явился, чтобы начать Свое спаси-
тельное служение.  

Не так давно здесь, когда был другой великий праздник Рожде-
ства Христова, мы говорили о том, что Господь Своим рожде-


